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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2014 № 906 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

 

О Плане основных областных мероприятий  

по подготовке и празднованию 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

В связи с подготовкой к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов Правительство Ростовской области           

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить: 

План основных областных мероприятий по подготовке и празднованию                   

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов   

(приложение № 1); 

смету расходов на проведение областных торжественных мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов в 2014 году (приложение № 2). 

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области      

(Елисеева Е.В.) обеспечить: 

выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, единовременной 

материальной помощи в размере 1 309 рублей каждому без учета почтовых 

расходов за счет средств, предусмотренных в бюджетной росписи министерства 

труда и социального развития Ростовской области на 2015 год; 

вручение поздравительных открыток Губернатора Ростовской области 

с Днем Победы в торжественной обстановке; 

оплату почтовых расходов на доставку единовременной материальной 

помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) 

обеспечить финансирование расходов на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления. 
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4. Главам муниципальных образований Ростовской области 

рекомендовать: 

разработать и утвердить мероприятия, посвященные празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, включив 

в данные мероприятия поздравления участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов, тружеников тыла и вдов погибших 

(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 

принять меры по благоустройству, реконструкции и приведению 

в порядок мест воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, 

братских и одиночных могил, установке памятных знаков на местах захоронения 

и памятных табличек с указанием имен погребенных воинов; 

закрепить за всеми воинскими захоронениями крупные предприятия 

и учреждения различных форм собственности, шефство школ, других учебных 

заведений; 

оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны в проведении 

ремонта жилья мобильными ремонтными бригадами специалистов структур 

жилищно-коммунального хозяйства, созданными в городских округах 

и муниципальных районах Ростовской области, с привлечением средств 

социально-ориентированных организаций. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ростовской 

области от 19.03.2014 № 190 «О подготовке и праздновании 69-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 

6. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

министерство труда и  

социального развития  

Ростовской области 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 906 

 

 

 

ПЛАН  

основных областных мероприятий 

по подготовке и празднованию 70-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный      

исполнитель 

Срок       

исполне-

ния 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1.  Организация 

Всероссийского конкурса 

рисунка для почтовой 

марки и/или 

художественного 

конверта, посвященного 

70-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

УФПС Ростовской 

области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

февраль  

2015 г. 

 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

2. Проведение месячника 

оборонно-массовой 

работы, посвященного 

70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

министерство общего и 

профессионального      

образования 

Ростовской области, 

региональное 

отделение ДОСААФ  

январь – 

февраль 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

3. Разработка и создание 

Интернет-ресурса «Книга 

Памяти Ростовской 

области» 

комитет 
по молодежной 

политике Ростовской 
области 

январь –  

май 2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

4. Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 70-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

управление 

информационной  

политики 

Правительства 

Ростовской области 

 

январь –  

май 2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 
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5. Организация и проведе-

ние региональных 

соревнований «Школа 

безопасности – 2015», 

посвященных 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

министерство общего и 

профессионального      

образования 

Ростовской области 

март  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

6. Проведение комплекс-

ного углубленного 

медицинского осмотра 

ветеранов войн и 

категорий к ним 

приравненных  

министерство 
здравоохранения 

Ростовской области, 
муниципальные ЛПУ 

области 

март –  

апрель  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

7. Областной фестиваль-

конкурс хоров ветеранов 

войны и труда 

министерство 
культуры Ростовской 

области, ГАУК РО 
«Областной дом 

народного творчества» 

март –  
апрель 
2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

  8. Проведение акции 

«Благодарность 

земляков»  

УФПС Ростовской 

области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

март –  

май 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

  9. Показ спектаклей и 

концертных программ, 

посвященных 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне  

министерство 
культуры Ростовской 

области, 
государственные 

областные театры, 
концертные 
организации 

март – 
май 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 10. Организация тематичес-

ких выставок «Наша 

Победа – родные лица» в 

экспозициях музеев, 

уголках Боевой Славы 

образовательных 

организаций Ростовской 

области 

министерство общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

март – май 
2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 11. Проведение «Горячей 

линии»  совместно со 

СМИ по вопросам: 

медицинского 

обслуживания ветеранов; 

социальной поддержки 

ветеранов; 

пенсионного обеспечения 

ветеранов 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской области, 
министерство труда и 
социального развития 

области, ОПФР по 
Ростовской области 

апрель  
2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 12. Создание во всех 

общеобразовательных 

учреждениях Ростовской 

области музеев 

(экспозиций) Боевой и 

Трудовой  Славы  

министерство общего и 
профессионального 

образования 
Ростовской области 

апрель 
 2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 13. Проведение Торжествен-

ного заседания 

Общественной палаты 

Ростовской области, 

посвященного 70-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

общественная палата 

Ростовской области, 

управление социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства 

Ростовской области 

апрель  
2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 14. Организация посещения 

и поздравления с Днем 

Победы Героев 

Советского Союза и 

полных кавалеров ордена   

Славы с вручением 

материальной помощи          

Правительство 

Ростовской области 

апрель –  

май 2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 15. Организация и 

проведение «Вахты 

памяти» 

министерство общего и 

профессионального      

образования 

Ростовской области 

апрель – 

май 2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 16. Организация и 

проведение областной 

акции «Георгиевская 

ленточка» 

комитет по 

молодежной политике 

Ростовской области 

апрель – 

май 2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 
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17. Организация выплаты 

единовременной 

материальной помощи  и 

вручения поздравитель-

ных открыток 

Губернатора Ростовской 

области инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, 

принимавшим непос-

редственное участие в 

боевых действиях 

Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов     

министерство труда и 

социального развития 

области 

апрель – 

май 2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 18. Проведение заседаний 

медицинских советов в 

лечебно-профилактичес-

ких учреждениях 

Ростовской области по 

итогам углубленного 

диспансерного обследо-

вания ветеранов войн с 

участием представителей 

Советов ветеранов 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 19. Проведение областной 

акции «Наша Победа – 

родные лица» 

министерство общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 20. Организация прямой 

телевизионной 

трансляции Парада 

Победы в г. Ростове-на-

Дону на областном 

телевизионном канале,           

в сети Интернет 

управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области 

 

9 мая  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 21. Участие во 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  

администрация                   

г. Ростова-на-Дону,  

 

 

9 мая  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 22. Проведение спецгашения 

в операционном зале 

Ростовского почтамта 

специальным штемпелем 

почтовой продукции 

(марки, конверты, 

почтовые карточки), 

посвященной 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

УФПС Ростовской 

области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

9 мая  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 23. Предоставление 

ветеранам и инвалидам 

Великой Отечественной 

войны бесплатных 

внутризоновых, 

междугородных и 

международных звонков 

(в страны СНГ и Балтии) 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 24. Организация встреч 

участников Великой 

Отечественной войны с 

кадетами казачьих 

кадетских учебных 

заведений 

департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 25. Организация и 

проведение областного 

конкурса военно-

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

комитет по 

молодежной политике 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 26. Организация посещения  

и поздравления 

участников Великой 

Отечественной войны,  

находящихся на лечении  

в областном госпитале  

ветеранов войн 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области, 

министерство  

труда и     

социального развития 

Ростовской области  

май  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 27. Закладка первого камня в 

строительство здания 

музейного комплекса на 

Самбекских высотах  

министерство 

культуры Ростовской 

области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 28. Организация и 

проведение областной 

встречи ветеранов и 

молодежи «Наследники 

Победы» 

комитет по 

молодежной политике 

Ростовской области 

май  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 29. Проведение областных       

праздничных 

мероприятий, 

посвященных 70-й 

годовщине Победы в       

Великой Отечественной      

войне, областного 

торжественного собрания       

Правительство 

Ростовской области,   

министерство 

культуры Ростовской 

области 

май  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 30. Торжественное 

чествование, с вручением 

памятных подарков, 

ветеранов ДОСААФ – 

участников Великой 

Отечественной войны 

региональное 

отделение ДОСААФ 

России  Ростовской 

области 

май  

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 31. Организация работ по 

капитальному ремонту 

военно-мемориальных 

объектов, посвященных 

Великой Отечественной 

войне 

министерство 
культуры Ростовской 

области, 
муниципальные 

образования области 

июнь 
2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 32. Организация и 

проведение областной 

военно-спортивной игры 

«Орленок»   

комитет по 

молодежной    

политике Ростовской    

области 

июнь  

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 33. Организация и 

проведение уроков 

мужества «Этих дней не 

смолкнет слава» в 

образовательных 

учреждениях  

министерство общего и 

профессионального      

образования 

Ростовской области; 

департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

I 

полугодие 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 34. Реализация комплекса 

мероприятий по 

подготовке и проведению 

конного перехода казаков 

Юга России   

департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

I 

полугодие 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 35. Проведение мониторинга   

социально-бытового  

положения ветеранов  

войны и их вдов с целью  

выявления нуждающихся  

в различных видах  

помощи  

 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области, 

Совет Ростовского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных 

сил и право-

охранительных 

органов 

(по согласованию) 

в течение 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 36. Оказание финансовой        

помощи в газификации 

жилья инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной войны, 

вдовам погибших     

(умерших) инвалидов и      

участников Великой 

Отечественной войны, 

бывшим несовершенно-

летним узникам 

фашизма, лицам, 

награжденным знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда», 

труженикам тыла    

министерство труда и     

социального развития  

Ростовской области 

в течение        

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

 37. Реализация проекта 

«Наша Победа – родные 

лица»  

управление 

информационной 

политики 

Правительства 

Ростовской области, 

редакции городских, 

районных и областных 

газет Ростовской 

области, областное 

Ростовское отделение 

Союза журналистов 

России  

в течение 

2015 г. 

финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 38. Оплата проезда к месту 

проведения мероприятий 

и обратно при 

направлении делегаций 

участников Великой 

Отечественной войны в  

г. Москву, г. Волгоград и     

другие города в связи с 

празднованием Дня 

Победы и других 

памятных дат военной 

истории, а также членов 

совета Ростовского  

регионального отделения    

Всероссийской 

общественной 

организации ветеранов      

(пенсионеров) войны,       

труда, вооруженных сил 

и  правоохранительных 

органов для участия в 

конференциях, съездах, 

других мероприятиях, 

проводимых  Всероссийс-

кой общественной 

организацией ветеранов    

(пенсионеров) войны,   

труда, вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов 

министерство труда и     

социального развития     

Ростовской области 

в течение 

2015 г. 

средства 

областного 

бюджета 

39. Организация и 

проведение тематических 

выставок в государствен-

ных областных музеях и 

библиотеках 

министерство 
культуры Ростовской 

области, 
государственные 
областные музеи, 

библиотеки 

2015 г. финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 40. Проведение автопробега, 

посвященного героям 

Тацинского танкового 

рейда  

региональное 

отделение ДОСААФ 

России  Ростовской 

области 

2015 г. финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 41. Проведение первого 

этапа открытого 

чемпионата Ростовской 

области по мотокроссу на 

трассе поселка Глубокий 

Каменского района 

региональное 

отделение ДОСААФ 

России  Ростовской 

области 

2015 г. финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 42. Проведение второго 

этапа открытого 

чемпионата Ростовской 

области по автогонкам на 

трассе ДОН-25 

региональное 

отделение ДОСААФ 

России  Ростовской 

области 

2015 г. финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 43. Проведение ХII 

спортивных юношеских 

игр Дона  

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 44. Проведение Спартакиады 

Дона 2015 года 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 45. Проведение областной 

Спартакиады 

воспитанников детских 

домов и школ-интернатов 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 46. Проведение  областной 

Спартакиады среди 

детско-подростковых и 

физкультурно-

спортивных клубов по 

месту жительства 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 47. Проведение фестиваля 

шахтерских городов 

Ростовской области 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 48. Проведение областной 

Спартакиады 

допризывной и 

призывной молодежи 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. средства 

областного 

бюджета 

 49. Проведение велопробега 

«Победа» 

министерство по 

физической культуре и 

спорту Ростовской 

области 

2015 г. финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 
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 50. Оказание помощи и 

содействия ветеранским 
организациям в проведе-
нии всех мероприятий по 
подготовке к 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 

муниципальные 
образования области 

 

2015 г. финансиро-
вание за 
счет средств 
областного 
бюджета не 
требуется 

 51. Установление на всех 
памятниках, а также в 
местах захоронений 
защитников Отечества 
памятных досок с указа-
нием фамилии, имени, 
отчества погребенных 
воинов 

муниципальные 
образования области 

 

2015 г. финансиро-
вание за 
счет средств 
областного 
бюджета не 
требуется 

 52. Закрепление за всеми 
воинскими захороне-
ниями крупных 
предприятий и 
учреждений различных 
форм собственности, 
шефства школ, других 
учебных заведений 

муниципальные 
образования области 

 
 

2015 г. финансиро-
вание за 
счет средств 
областного 
бюджета не 
требуется 

 53. Обеспечение полного 
охвата патронажным 
медицинским и социаль-
ным обслуживанием 
лежачих и малоподвиж-
ных одиноко проживаю-
щих участников Великой 
Отечественной войны 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской области, 
министерство труда и    
социального развития  
Ростовской области 

 

2015 г. финансиро-
вание за 
счет средств 
областного 
бюджета не 
требуется 

 54. Организация помощи 
ветеранам Великой 
Отечественной войны в 
проведении ремонта 
жилья мобильными 
ремонтными бригадами 
специалистов структур 
жилищно-коммунального 
хозяйства, созданными в 
городских округах и 
муниципальных районах 
Ростовской области, с 
привлечением средств 
социально-ориентирован-
ных организаций 

муниципальные 
образования области 

 
 

2015 г. финансиро-
вание за 
счет средств 
областного 
бюджета не 
требуется 
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 55. Организация и 

проведение акции 

милосердия «Ветеран 

живет рядом» 

министерство общего      

и профессионального      

образования 

Ростовской области 

постоянно финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 56. Участие учащихся 

казачьих кадетских 

образовательных 

учреждений в поисковой 

работе, благоустройстве 

братских могил и 

памятников  

департамент по делам 

казачества и кадетских 

учебных заведений 

Ростовской области 

постоянно финансиро-

вание за 

счет средств 

областного 

бюджета не 

требуется 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
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Приложение № 2 
к постановлению 

Правительства 
Ростовской области 
от 29.12.2014 № 906 

 
 

СМЕТА  
расходов на проведение областных торжественных  

мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины  
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 2015 году  

 
№   
п/п 

Наименование  
статьи расходов 

Сумма  
(тыс.  

рублей) 

Получатель Ответственный 

 

1 2 3 4 5 
1. Выплата единовременной 

материальной помощи 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, принимав-
шим непосредственное участие 
в боевых действиях Великой 
Отечественной войны 1941 – 
1945 годов, в размере 1309 
рублей каждому (без учета 
почтовых расходов) и оплата 
почтовых расходов 

7973,9 министерство  
труда и       

социального   
развития 

Ростовской      
области 

Елисеева Е.В. 

2. Организация и проведение 
региональных соревнований  
«Школа безопасности-2015», 
посвященных 70-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне  

36,7 министерство 
общего и 

профессио-
нального      

образования 
Ростовской 

области 

Балина Л.В. 

3.  Проведение областных 
праздничных мероприятий, 
посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне, 
областного торжественного 
собрания 

   

 В том числе: 3313,5   
3.1. Проживание в гостинице 95,6 Правительство 

Ростовской 
области 

Ламсков Н.А. 

3.2. Организация фуршета 478,3 Правительство 
Ростовской 

области 

Ламсков Н.А. 
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3.3. Приобретение подарков 

участникам областного 
торжественного собрания 

750,0 Правительство 
Ростовской 

области 

Ламсков Н.А.   
 

3.4. Приобретение цветов, 
подготовка гирлянды Славы 

74,0 Правительство 
Ростовской 

области 

Ламсков Н.А. 

3.5. Обеспечение транспортных 
услуг 

31,2 Правительство 
Ростовской 

области,      
министерство  

транспорта    
Ростовской 

области 

Кушнарев В.В., 
Ламсков Н.А.   

 

3.6. Организация культурного 
обеспечения праздничных 
мероприятий (приобретение 
материалов и художественно-
декоративное оформление, 
транспортные расходы, 
обеспечение звукоусиления, 
оплата работы творческо-
постановочной группы)  

1710,0 министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

 

Резванов А.А. 

3.7. Изготовление печатной 
продукции (пригласительные 
билеты, конверты, программы 
концерта, упаковки для 
оформления  подарков) 

100,0 Правительство 
Ростовской 

области 

Ламсков Н.А.,  
Марченко Т.Е. 

3.8. Посещение и поздравление 
Героев Советского Союза, 
полных кавалеров ордена 
Славы с Днем Победы, 
вручение материальной  
помощи 

74,4 Правительство 
Ростовской 

области 

Марченко Т.Е. 

4. Изготовление поздравительных    
открыток и конвертов к ним 

62,4 министерство  
труда и       

социального   
развития 

Ростовской      
области 

 

Елисеева Е.В. 

5.  Поздравление  участников   
Великой Отечественной войны, 
находящихся на лечении в 
областном госпитале ветеранов 
войн 

146,2 министерство 
труда и     

социального 
развития 

Ростовской 
области              

Елисеева Е.В. 
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6. Организация выполнения работ 

по капитальному ремонту 
военно-мемориальных 
объектов, посвященных 
Великой Отечественной войне 

70206,4 министерство 
культуры 

Ростовской 
области 

Резванов А.А. 

7. Организация и проведение 
областной акции «Георгиевская 
ленточка» 

70,0 комитет по    
молодежной    

политике      
Ростовской 

области 

Бабин В.Н. 

8. Областная встреча ветеранов и 
молодежи «Наследники  
Победы» 

300,0 комитет по 
молодежной 

политике 
Ростовской 

области 

Бабин В.Н. 

9.  Организация и проведение 
областного конкурса военно-
патриотической песни 
«Гвоздики Отечества» 

250,0 комитет по 
молодежной    

политике 
Ростовской    

области 

Бабин В.Н. 

10. Организация и проведение 
областной военно-спортивной 
игры «Орленок» 
 

1310,0 комитет по 
молодежной    

политике 
Ростовской    

области 

Бабин В.Н. 

11. Разработка и создание 
Интернет-ресурса «Книга 
Памяти Ростовской области» 

120,0 комитет по 
молодежной    

политике 
Ростовской    

области 

Бабин В.Н. 

12. ХII спортивные 
юношеские игры Дона  

800,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 

13. Спартакиада Дона 2015 года 5000,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 

14. Областная Спартакиада 
воспитанников детских домов 
и школ-интернатов 

450,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 
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15. Областная Спартакиада среди 

детско-подростковых и 
физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства 

750,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 

16. Фестиваль шахтерских городов 
Ростовской области 

300,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 

17. Областная Спартакиада 
допризывной и призывной 
молодежи 

800,0 министерство 
по физической 

культуре и 
спорту 

Ростовской 
области 

Балахнин Ю.В. 

18. Оплата  проезда к месту 
проведения мероприятий и 
обратно при направлении 
делегаций участников Великой 
Отечественной войны в                    
г. Москву, г. Волгоград и 
другие города в связи с 
празднованием Дня Победы и 
других памятных дат военной 
истории, а также членов совета 
Ростовского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил  и правоохранительных 
органов для участия в 
конференциях, съездах, других 
мероприятиях, проводимых 
Всероссийской общественной 
организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

109,7 министерство  
труда и       

социального   
развития 

Ростовской      
области 

Елисеева Е.В. 
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19. Информационное 

сопровождение мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне и 
организация прямой 
телевизионной трансляции 
Парада Победы в г. Ростове-на-
Дону на областном 
телевизионном канале, в сети 
Интернет 

2820,8 управление 
информацион-
ной политики 
Правительства 

Ростовской 
области 

Тюрин С.В. 

 Итого 94819,6   
 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 
 


